
 

 

ПРОЕКТ 14.06.2022 

Программа Круглого стола  

«Качество работ на автомобильных дорогах как залог обеспечения  

безопасности дорожного движения» 

 

23 июня 2022 года                                                                                                 г. Новосибирск 

 
 

При поддержке Федерального дорожного агентства, Правительства Новосибирской 

области. 

 

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр», зал № 7. 

(г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 104) 

 

Модератор: Старыгин И.И., генеральный директор Ассоциации «РАДОР». 

 

9.00 - 9.15 Регистрация участников конференции. 

 

9.30-9.40   Открытие конференции, приветственные слова: 

         - Правительство Новосибирской области, 

         - Федеральное дорожное агентство. 

 

9.40-9.50 Современные нормативные требования в области оценки соответствия 

выполненных дорожных работ. 

Быстров Николай Викторович, председатель ТК-418, президент Ассоциации 

«Р.О.С.Асфальт». 

 

9.50-10.00 Результаты мониторинга дорожной деятельности на региональной сети 

автомобильных дорог.  

Голодный Сергей Владимирович, директор ФГБУ «Росдортехнология». 

 

10.00-10.10 О программе качества на объектах региональной дорожной сети.  

ФАУ «РосдорНИИ». 

 

10.10-10.20 Технический  и лабораторный контроль при производстве работ. 

Симчук Евгений Николаевич, генеральный директор НИИ «ТСК».  

 

10.20-10.30 О системе контроля качества выпускаемой продукции на всех этапах 

производства и логистики. 

Орлов Дмитрий Викторович, генеральный директор ООО «Газпромнефть – битумные 

материалы» 

 

10.30-10.40 О мерах, принимаемых ФКУ «Сибирь» в части повышения безопасности 

дорожного движения. 

Тулеев Дмитрий Аманович, начальник управления ФКУ «Сибуправтодор 
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10.40-10.50 Актуальные проблемы организации и безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования.  Обзор изменений в НПА.  

Головченко Ирина Викторовна, начальник отдела организации и безопасности 

дорожного движения ФАУ «РосдорНИИ». 

 

10.50-11.00 Информационное моделирование как залог безопасности  

на автомобильных дорогах. 

Бойков Николай Владимирович 

 

11.00-11.10 Опыт диагностики автомобильных дорог в целях повышения безопасности 

дорожного движения. 

Жилин Николай Сергеевич, председатель Совета директоров ГК «СДТ». 

 

10.10-11.20 Устройство шумовых виброполос как мера по снижению аварийности  

на автомобильных дорогах и в местах концентрации ДТП. 

Романов Кирилл Константинович, руководитель направления «Дорожно-строительные 

работы ООО «Компания «Би Эй Ви». 

 

11.20-11.30 Устройство алюминиевых пешеходных переходов на автомобильных 

дорогах. 

Васильев Евгений Васильевич, руководитель направления транспортной 

инфраструктуры,  Ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и 

потребителей алюминия". 

 

11.30-11.40 Применение элементов ИТС с модулем искусственного интеллекта на сети 

автомобильных дорог Российской Федерации. 

Лукин Вячеслав Сергеевич, руководитель проекта ООО «Восток-М». 

 

 

 

Круглый стол на тему:  «Цементобетон и минеральные вяжущие. 

Новые возможности и перспективы» 

 

Модератор: Ушаков В.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительство  

и эксплуатация дорог» МАДИ,  президент Ассоциации бетонных дорог. 

 

15.00-15.15. Обеспечение нормативных сроков службы автомобильных дорог  

с применением минеральных вяжущих и цементобетона. 

Ушаков В.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация 

дорог» МАДИ,  президент Ассоциации бетонных дорог. 

 

15.15–15.30. Разработка нормативных требований к дорожному бетону и 

строительству цементобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог. 

Беспалов Сергей Геннадьевич, зам. заведующего лабораторией ФАУ Росдорнии 
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15.30-15.45. Применение  минеральных вяжущих для укрепления грунтов при 

строительстве автомобильных дорог. 

Ружицкая Анна Владимировна, Компания Холсим (Рус). 

 

15.45-16.00. Строительство бетонных оснований для повышения несущей способности 

дорожных одежд.  

Жуков Юрий Георгиевич, председатель комитета по техническому регулированию 

Ассоциации бетонных дорог. 

 

16.00-16.30. Перерыв на кофе.  

 

16.30-16.45. Проектирование состава дорожного цементобетона с учетом его 

истираемости и щелочной коррозии. 

Агарышев Олег Александрович, АО «Евроцементгрупп». 

 

16.45-17.00. Зарубежный и российский опыт строительства дорог с цементобетонным 

покрытием. Пути повышения качества и долговечности автомобильных дорог с 

применением цементобетона. 

Михайлов Дмитрий Анатольевич, представитель АО «КВИНТМАДИ 

 

17.00-17.15. Опыт строительства цементобетонных покрытий автомобильных дорог в 

условиях Сибири».  

Николаев Федор Анатольевич, Исполнительный директор ОАО Новосибирскавтодор». 

 

17.15-17.30.  Основные особенности строительства цементобетонных покрытий и 

оснований автомобильных дорог». 

Старков Глеб Борисович, заместитель генерального директора  ООО «Стройсервис», 

г.Омск. 

 

17.30-17.45. Гидрофобизация бетона и применение эффективных герметиков для 

повышения эксплуатационной надежности дорожных покрытий. 

Гладков Сергей  Александрович, Генеральный директор  компании «САЗИ». 

 


